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Перечень выявленных наруше
ний

Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и норматив

ный правовой акт, требования 
которого нарушено

Принятые ме
ры

обучающиеся не знакомятся 
с лицензией на осуществле
ние образовательной дея
тельности, уставом, образо
вательными программами и 
другими документами, рег
ламентирующими образова
тельную деятельность;

устав организации не опре
деляет порядок участия обу
чающихся в управлении об
разовательной организацией

Нарушение ст. 30, ст. 34, 
п. 17 ч. 1 ст. 34, ст. 49 Фе

дерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации

Устранено,
Выполнено

журнал регистрации несча
стных случаев с обучающи
мися не соответствует уста

новленным требованиям.

Нарушение приказа Ми
нобрнауки России от 

27.06.2017 № 602 «Об ут
верждении Порядка рас

следования и учета несча
стных случаев с обучаю

щимися во время пребыва
ния в организации, осуще
ствляющей образователь

ную деятельность»

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение наруше
ния

Копия заявления

Копия устава.
Копия положения о 

комиссии по уре
гулированию спо
ров между участ
никами образова
тельных отноше

ний

Устранено,
Выполнено

Копия положения о 
порядке расследо
вания и учета не

счастных случаев с 
обучающимися во 
время пребывания 
в образовательном 
учреждении с при

ложениями. 
Копия положения 
по охране труда и 
обеспечению безо
пасности образова
тельного процесса. 
Копия журнала ре
гистрации несчаст
ных случаев с обу

чающимися

работодатель не знакомит 
педагогического работника с 
распорядительным актом, 
содержащим список работ
ников организации, подле
жащих аттестации, с графи
ком проведения аттестации, 
под роспись не менее чем за 
30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по 
графику________________

в представлении на педаго
гического работника отсут
ствуют сведения, урегулиро
ванные законодательством

Нарушение приказа 
Министерства образования 
и науки Российской Феде
рации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образо
вательную деятельность»:

Копия графика 
проведения атте

стации

Устранено,
Выполнено

в выписке из протокола не 
содержатся сведения о дате 
заседания аттестационной 
комиссии организации, ре- 
зультатах голосования, о

Устранено,
Выполнено

Устранено,
Выполнено

Копия положения об 
аттестации педаго

гических работников 
на соответствие за

нимаемой должности
Копия положения 
об организации и 
проведения атте

стации педагогиче- 
ских работников на



Перечень выявленных наруше
ний

Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и норматив

ный правовой акт, требования 
которого нарушено

Принятые ме
ры

принятом аттестационной 
комиссией организации ре
шении __________

у мастеров производствен
ного обучения Бочарова А.С., 
Григорьевой Т.В., Чернышо
ва В.А., отсутствует допол
нительное профессиональное 
образование в области «Об
разования и педагогики».

Нарушение приказа Ми
нистерства здравоохране
ния и социального разви
тия РФ от 26 августа 2010 
г. № 761н «Об утвержде
нии единого квалификаци
онного справочника долж
ностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификацион
ные характеристики долж
ностей работников образо
вания» ________

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение наруше
ния

Устранено,
Выполнено

соответствие зани
маемой должности 
с приложениями

у заместителя руководителя 
Мустаева В.Х. отсутствует 
дополнительное профессио
нальное образование в облас
ти государственного и муни
ципального управления или 
менеджмента и экономики.

В нарушение приказа 
Министерства здравоохра
нения и социального раз
вития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761 н «Об утвер
ждении единого квалифи
кационного справочника 
должностей руководите
лей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалифи
кационные характеристики 
должностей работников 
образования»

Копии дипломов 
дополнительного 

профессионального 
образования в об
ласти «Образова
ния и педагогики» 
на МПО Бочарова 
А.С., Григорьевой 
Т.В., Чернышова 

В.А.

Устранено,
Выполнено

Копия дипломов на 
Мустаева В.Х..

самообследование за 2015, 
2016, 2017 годы не представ
лены в открытом доступе на 
сайте организации в сети 
ИНТЕРНЕТ.

Нарушение приказа Ми
нистерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 
№ 462 «Об утверждении 
Порядка проведения само- 
обследования образова- 
тельной организацией

Устранено,
Выполнено

Копии отчетов 
самообследования
за 2015,2016, 2017 

годы. 
Смотреть сайт до- 

сааф 56.рф

сайт организации не в пол
ной мере соответствует уста

новленным требованиям

Нарушение приказа Феде
ральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утвер
ждении требований к струк
туре официального сайта об
разовательной организации в 

информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления на нем информа

ции»

Начальни

Устранено,
Выполнено

Смотреть сайт 
досааф 56.рф

М. Ильязов


